
                        

  

 

                                                                                                                                                                                                

         

В 2020 году День знаний состоялся в необычном 

формате.  На традиционную школьную линейку 

вышли только первоклассники и будущие 

выпускники – учащиеся 9 и 11. Все остальные 

учащиеся, а также гости и родители, к сожалению, 

не смогли прийти.  Все планы нарушила 

неблагополучная 

эпидемиологическа

я обстановка. И, 

тем не менее, 

линейка прошла по 

праздничному 

сценарию:  

первоклассники (а 

их в этом году набралось 14 человек) прочитали 

свои первые стихи, спели песню. 

А привела их на торжественную 

линейку Шевченко Людмила 

Васильевна – опытный педагог, 

проработавшая в школе более 

тридцати лет. 

Выпускницы 11 класса дали 

новичкам наказ и дружеские напутствия.     Девятиклассники тоже не остались в 

стороне: выступили с песней и стихами. 

И вот опять звенит Первый звонок!  Для немногочисленных присутствующих его 

дали выпускница 11 класса Дрозд Татьяна и первоклассник Нуйкин Михаил. 

                                                                                            
                                                                                            
 

 

      

             

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ХРОНИКА  С Е Н Т Я Б Р Я 
 

01.09. Праздник «ПЕРВОГО ЗВОНКА» 

01.09. -30.09. Уроки Мужества по графику 

03.09. Урок Мужества, посвященный Дню 

солидарности в борьбе с терроризмом 

03.09. Мероприятия, приуроченные ко Дню 

окончания Второй мировой войны 

08.09. Курсы ПК классных руководителей 

10.09. Участие во Всероссийском конкурсе 

сочинений (5, 9,11кл.) 

14.09. Курсы ПК по «Точке Роста» 

14.09. Информминутки ко Дню образования 

Краснодарского края (1-11 класс) 

15. 09. Участие в конкурсе «Моя прекрасная 

школа» 

17.09. Общешкольное родительское собрание 

21.09. Участие в конкурсе «Красота Божьего 

мира» (3-4 класс) 

26.09. Участие в конкурсе «Самое синее море» 

25.09. Субботник (1-11 класс) 

29.09. Линейка, посвященная торжественному 

открытию кабинетов «Точка Роста» 

30.09. -31.10. Акция «Бумажный бум» 



 

 

 

 

 

- так называлось мероприятие, которое прошло 30 

сентября в первом класс. Проходило оно по поводу 

«посвящения в ученики»  первоклассников. 

Четырнадцать первоклашек стали полноправными 

членами ученического коллектива нашей 41 

школы. Первоклассники прошли все испытания, 

которые им предложил классный руководитель. 

Ребята пели веселые песни и читали стихи, 

участвовали в играх. 

Первоклассники 

показали, что они 

многому научились за 

первый месяц учебы в 

школе. В конце 

праздника ребята дали 

клятву: быть 

старательными, 

воспитанными, стать гордостью школы. И, конечно 

же, никакой праздник не обходится без сладостей и 

дипломов, которые вручила с напутственным 

словом и пожеланиями заместитель директора 

Чикмарева Г.И. 

      Классный рук-тель 1 класса Шевченко Л.В. 

 

 
Ежегодно 3 сентября 

СДК проводит 
благотворительную 

акцию "Дерево добра", 
приуроченную ко дню 
солидарности в борьбе 

с терроризмом. 
Учащиеся украсили 

«Дерево добра» тѐплыми и добрыми 
пожеланиями в память 
погибших в теракте в 

школе №1 города 
Беслана. Нам хорошо 
известно, что добрые 
дела оставляют след в 
душе человека и его 

памяти. Ребята нашего 
класса не остались в 
стороне и приняли 
активное участие в 

акции. 
Классный рук-тель 3 класса Щепак Т.Ю. 

 

Сентябрь был полон новостей. В этом году наш класс 
пополнился на 4 человека, и теперь у нас 19 
учеников. В связи с эпидемиологической обстановкой 
в стране и в мире запрещены массовые мероприятия, 
поэтому традиционной линейки 1 сентября не было, 
но у нас прошли классные часы. Классный 
руководитель отметил учащихся хорошо окончивших 
7 класс, мы поприветствовали  наших «новеньких» 
учеников, а так же рассказали о своих прадедушках и 

прабабушках, 
участвовавших в ВОВ. 
Многие ребята пришли 
с портретами своих 
родных ветеранов. Так 
же говорили о 
безопасности и 
экологии. С 14 сентября 

мы начали писать ВПР. У нас восемь ВПР по разным 
предметам, и мы постепенно справляемся. 
Поучаствовали в субботнике, все ребята пришли с 
инвентарем и мы дружно убрали выделенную нам 
территорию.  Так же наш класс присутствовал на 
открытии нового образовательного центра «Точка 
роста» и открытии мемориальной памятной доски 
имени В.А.Власова. На последнем ребята из нашего 
класса исполнили песню «Военный пилот», чем 
многих удивили. Наш класс постепенно раскрывает 
свои таланты.                                Спецкор 8 класса 

Вот и опять мы 

вместе. Наш большой  

класс стал еще 

больше. Теперь нас 

24 человека. Мы 

стараемся принимать 

участие в школьной жизни: участвовали 

в празднике Первого звонка, писали 

сочинения во всероссийском конкурсе 

(Пелюшенко Алина), работали на 

субботнике, снимались в видеоролике к 

открытию новых кабинетов «Точка 

Роста», рисовали плакат ко Дню 

Учителя, проводим информминутки и 

уроки Мужества. На нашу долю выпало 

целых восемь 

всероссийских 

проверочных работ 

по разным 

предметам, которые 

мы пишем с 

переменным успехом…  

И с дежурством по школе мы 

«отличились»: передежуриваем вторую 

неделю… Надеюсь, когда-нибудь мы 

повзрослеем! 

Вот такое у нас начало года.         

Кошелева Алиса,9 класс 



     

                                                                                                           
В рамках национального проекта «Образование» прошел 

Марафон открытия федеральной сети Центров образования 

цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». 

Краснодарский край не стал исключением. Во всех 32 

муниципальных районах начинают свою работу 42 Центра «Точка 

Роста». Одним из них является Центр, созданный на базе нашей школы, торжественное открытие 

которого состоялось 29 сентября. Присутствующим на празднике гостям были представлены 

педагоги дополнительного образования – Пушин Ю.В., Головков В.Г., Сапункова С.Н., а также 

директор Центра Сидоренко Е.А. Торжественное перерезание красной ленточки открыло путь 

детям в знания, которыми поделятся наши специалисты. Современное образование – это залог 

успешного будущего подрастающего поколения нашего района, региона и страны в целом. И 

поэтому особенно радостно, что в стенах нашей школы открылся 

один из современных Центров «Точка роста», а вместе с ним 

открываются новые возможности для нашего подрастающего 

поколения. Новые кабинеты формирования цифровых и 

гуманитарных компетенций, в том числе по предметным областям 

«Технология», «Информатика», «Основы безопасности 

жизнедеятельности», помещение для проектной деятельности как 

центр общественной жизни школы, включающее шахматную зону 

и медиазону для фото- и видеосъѐмки, а также зону для отдыха и общения, уже ждут ребят и готовы 

открыть для них новые возможности для обучения и исследований. Кабинеты Центра нашей школы 

оснащены современным оборудованием, которое даст возможность увлекательно изучать основы 

3D-моделирования, 3D-печати, основы робототехники, научиться управлять квадрокоптером, а 

также оказывать первую медицинскую помощь на манекенах-тренажерах. Мы уверены, что 

подрастающее поколение сможет по достоинству оценить эту замечательную возможность 

современного развития, которая открывается перед каждым из них вместе с открытием Центра 

«Точка роста».                                 Директор Центра «Точка Роста» Сидоренко Е.А. 
 

 
                                                                                

 

Не успели закончиться летние каникулы, как наступил сентябрь, а с 
ним и новый учебный год. И с его началом наши ученики вновь 
окунулись в водоворот разных конкурсов, олимпиад и других 
интересных мероприятий. Конечно, самое главное в жизни школы – это 
учеба. Почти с начала года начались всероссийские проверочные 
работы, а также школьные олимпиады. Это требует от детей и взрослых 

большого внимания и усидчивости после длительного перерыва в учебе.  
На один уровень с учебой давно вышло воспитание подрастающего поколения. Это тоже 

наиважнейшей часть жизни школы. Этому и посвящены все мероприятия как школьного плана, так и 
районных, и краевых направлений. Для наших ребят предлагалось множество конкурсов. Все из них 
охватить невозможно, и, тем не менее, можно смело назвать следующие мероприятия, в которых мы 
приняли участие. Это традиционный праздник Первого звонка, Единый урок к 75-летию Победы 
«Память и слава», Посвящение в первоклассники, Краевой день безопасности, День солидарности в 
борьбе с терроризмом, Международный онлайн-урок Победы, Всероссийский конкурс сочинений, 
Всероссийский конкурс «Наш домашний краеведческий музей», Акция «»Внимание – дети!», 
мероприятия ко Дню образования Краснодарского края и Кореновского района, конкурс «Красота 
Божьего мира», конкурс «Самое синее море», Неделя БДД, праздник открытия кабинетов «Точка 
Роста» и многие другие.   
      Члены педагогического коллектива нашей школы прошли курсы повышения квалификации в 
разных областях, а также курсы классных руководителей. Все КПК подтверждены сертификатами. 
Кроме того, учителя-предметники осваивают электронные журналы, работая в Сетевом городе 
«Образование».  В общем, школьная жизнь становится все насыщенней, интересней, трудней. Хочется 
пожелать нашей дружной школьной семье терпения, творческих успехов, позитива, и, конечно же, 
крепкого здоровья!                                                                                                              Спецкор 



                                                                                

         

        17 сентября 2020 года состоялось очередное 
общешкольное родительское собрание. Собрание было коротким, 

но директор школы Рожнева И.Ю. осветила много важных 
вопросов.  Это режим работы школы в новых эпидемиологических 

условиях, питание школьников, которое стало бесплатным для учащихся 
1-4 классов, своевременная оплата питания остальных учащихся, обязательное 

ношение школьной формы, внешний вид учащихся и др.  

             Ирина Юрьевна рассказала о создании в школе новых кабинетов «Точка Роста», 
являющихся центром образования цифрового и гуманитарного профилей, а также затронула 

ряд актуальных тем в ближайшее время – необходимость прививок от сезонного гриппа и 
ОРВИ, о туберкулинодиагностике, проводимой для учащихся;  попросила помощи у 

родительской общественности в оплате работы охранника из частного охранного предприятия 

«Оберег», который, наконец-то, приступил к работе в нашей школе. Родители с интересом и 
пониманием отнеслись к услышанному, и обещали рассмотреть вопрос об оплате услуг 

охранника в классных коллективах в ближайшее время. Рожнева И.Ю. поблагодарила 
присутствующих за внимание и помощь школе в обучении и воспитании детей. 

                                                       Зам.директора по ВР Чикмарева Г.И. 

 
 

       В 2020 году МОБУ СОШ №41 им. Героя России В.А. Власова  
завершила переход на работу по новым федеральным 
государственным образовательным стандартам. Теперь уже и наши 
одиннадцатиклассники получили новые учебники в соответствии с 
ФГОС.   Администрация школы прилагает все усилия для достижения 

полного обеспечения школьников учебными пособиями. На 2020-2021 учебный год 
закуплено 368 экземпляра новых учебников на сумму 163 тысячи 452 рубля 62 
копейки. Хочется напомнить всем ребятам о необходимости бережного отношения к 
школьным книгам, которые они получают в бесплатное пользование.     
                                                                                                              Библиотекарь Кошелева Н.В.                                                                                      
                                                                                                          

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

  Согласно поручению Президента РФ, с 1 сентября ученики начальных 
классов всех государственных школ Кубани обеспечиваются  
бесплатным горячим питанием. На эти цели из федерального бюджета 
направлено более одного миллиарда рублей. В новом учебном году 
бесплатное горячее питание получат около 300 тысяч кубанских 
школьников. Среди них -72 человека из начальных классов нашей школы.  

  В муниципальном этапе Всероссийского конкурса сочинений приняли 
участие три наши учащиеся – Колодяжная А. (11кл.), Пелюшенко А.  
(9кл.)   и Снытка А. (5кл.). И, хотя девочки не заняли призовых мест,  
мы рады, что пробуют себя в таких интересных гуманитарных 
конкурсах и представляют нашу школу на районном уровне. 

  25 сентября состоялся субботник по уборке территории школьного 
двора. Все ребята хорошо постарались на уборке своих участков. 
Особенно трудолюбивы малыши: они с удовольствием собирают  
шишки, палки и подметают площадки. 

  Всероссийский проек «Самбо в школу» продолжает свой путь по школам . 
Молодой специалист , учитель физкультуры Хицко И.А., продолжит 
повышение квалификации по этому направлению, и будет  
преподавать нашим ребятам этот интересны й вид спорта 

  В школе началась акция «Бумажный бум». Наши школьники ее                        
очень любят.Они с удоволсьтвием несут в макулатуру старые  
газеты, журналы, картон. Скоро разгорятся нешуточные страсти.   
Кто же будет первым в командном и личном зачете? 
Об этом мы узнаем в следующем номере нашйе газеты. 


